Корпоративное право /
Слияния и поглощения
“Мы всегда можем положиться на их консультации.
Качество услуг и подход к клиенту ставят их на высший
уровень российского юридического рынка. Они могут
консультировать по проектам, охватывающим несколько
юрисдикций, в сотрудничестве с в международными
юридическими фирмами.”.
Chambers Europe
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АЛРУД – одна из ведущих российских
юридических фирм, оказывающая все виды
услуг, работающая по самым высоким
стандартам по всему миру. Наше кредо –
высокое качество услуг, превосходный
уровень обслуживания и строгое
соблюдение этических норм.
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Корпоративное право /
Слияния и поглощения
Практика Корпоративного права / Слияний и поглощений АЛРУД по праву считается
одной из ведущих и наиболее авторитетных на рынке. Наша команда оказывает полный
спектр услуг в области корпоративной деятельности, включая M&A сделки, сделки по
приобретению на открытых торгах, частные сделки с акционерным капиталом, оншорные
и офшорные совместные предприятия, прямые иностранные инвестиции, регистрацию и
реструктуризацию компаний. Таким образом мы помогаем клиентам в достижении их
стратегических и коммерческих целей.
Клиенты ценят нас не только за высокий уровень технических навыков в области права,
но и за способность к инновационному мышлению, широкую специализацию и
многопрофильность. Клиенты отмечают богатый международный опыт команды, который
позволяет представлять интересы зарубежных инвесторов в России и учитывать их самые
сложные запросы, а также наш опыт консультирования российских клиентов в сфере
международного стратегического партнерства.
За более 28 лет существования на рынке, команда Корпоративной практики АЛРУД
приняла участие в ряде самых важных корпоративных сделок в разных секторах
экономики и отраслях промышленности, включая энергетику, металлургическую и
горнодобывающую промышленность, телекоммуникации, медиа и технологии,
недвижимость и строительство, финансовые и страховые услуги, розничную торговлю и
здравоохранение.
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Преимущества практики
АЛРУД активно привлекает к работе над
трансграничными сделками ведущие юридические
фирмы Европы, Азии и США. Успешное сотрудничество
с зарубежными юридическими фирмами дает нам
возможность предоставлять услуги высочайшего
качества по международным сделкам. Клиенты ценят
нашу способность формировать рабочие группы,
способные отвечать конкретным требованиям
заказчика, с учетом как коммерческих, так и
культурных особенностей каждого из регионов.
Ведущие международные и российские компании
выбирают нас, так как обратившись в АЛРУД, они
получают полную консультацию по всем юридическим
вопросам. Юристы Корпоративной практики тесно
сотрудничают с высококвалифицированными
специалистами других практик фирмы, среди которых
Антимонопольное регулирование, Банки и финансы,
Налогообложение, Трудовое право, Интеллектуальная
собственность и Недвижимость. Это гарантирует нашим
клиентам консультации высочайшего качества,
отвечающие динамично развивающейся деловой среде
и учитывающие все особенности каждой конкретной
сделки.

«АЛРУД - явно одни из лучших на
российском рынке. Они наладили
сотрудничество с ведущими
иностранными фирмами».
Chambers Europe, 2018

«Это российская юридическая
фирма высшего уровня с хорошими
связями».
Chambers Europe, 2018

Наши специалисты оказывают юридические услуги на
английском, русском, а также на многих других языках,
включая немецкий, французский, китайский, японский
и корейский.
Предоставление первоклассных консультаций по
корпоративным вопросам предполагает не только
техническую интерпретацию закона, а в равной
степени затрагивает экономические, политические,
деловые и социальные аспекты. Эта философия
является нашим конкурентным преимуществом и также
лежит в основе нашего подхода к подбору и развитию
лучших специалистов. При поддержке АЛРУД, юристы
проходят аспирантскую подготовку в ведущих бизнесшколах мира, а также имеют возможность пройти
стажировку в лидирующих международных
юридических фирмах.
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«Больше всего мне нравятся их
эффективные и профессиональные
ответы. Сложно найти
юридическую фирму лучше, чем
АЛРУД».
Chambers Europe, 2018

Наши услуги
Основное направление нашей Корпоративной практики – купля-продажа компаний и
сопровождение сделок по слияниям и поглощениям, созданию совместных предприятий.
Своим клиентам мы оказываем полный спектр услуг на всех стадиях реализации их
внутренних или международных проектов по слияниям и поглощениям, включая:
 Структурирование международных и
внутренних сделок M&A в соответствии с
российским и международным
законодательством
 Подготовку и согласование соглашений
акционеров, соглашений о
предоставлении опционов на
покупку/продажу и других документов
по сделке, осуществляемой как в России,
так и за рубежом
 Подготовку и согласование договоров
купли-продажи акций/активов и
сопутствующей документации
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 Консультирование по вопросам создания
совместных предприятий и
стратегических партнерств, структура
которых наилучшим образом отвечает
бизнес-целям клиентов
 Проведение комплексных правовых
проверок приобретаемых активов
 Разработку плана минимизации рисков и
сопровождение закрытия сделки
 Консультирование по вопросам
налогового и антимонопольного права,
по вопросам финансирования и
государственного регулирования при
структурировании сделки

Наша команда
Команда Корпоративной практики АЛРУД – одна из крупнейших на российском рынке и
включает около 30 профильных юристов.

Александр Жарский
Практику Корпоративное право / Слияния и поглощения возглавляет
Александр Жарский. Александр специализируется на сопровождении
российских и трансграничных сделок в различных сферах, включая
потребительские рынки, телекоммуникации, медиа и технологии,
фармацевтику и общеотраслевой рынок. Александр имеет большой
опыт консультирования по вопросам корпоративной
реструктуризации и корпоративного управления.
E: azharskiy@alrud.com

Антон Джуплин
Антон возглавляет практику Банки и финансы и является партнером
практики Корпоративное право / Слияния и поглощения. Антон
обладает богатым опытом в сфере корпоративного права, включая
сопровождение российских и трансграничных сделок по слиянию и
поглощению, корпоративное финансирование на национальном и
международном уровне, сделки по созданию совместных
предприятий, IPO, операции с производными финансовыми
инструментами и частным капиталом в области технологий,
недвижимости, здравоохранения и инфраструктуры.
E: adzhuplin@alrud.com

Андрей Жарский
Андрей руководит практиками Энергетика, Природные ресурсы и
Инфраструктура, Недвижимость и является партнером практики
Корпоративное право / Слияния и поглощения. Обладает большим
опытом консультирования по широкому спектру корпоративных и
коммерческих проектов в сфере энергетики и природных ресурсов,
недвижимости и строительства, промышленных и инвестиционных
сделок, а также консультирования по регуляторным вопросам и
корпоративным спорам.
E: andrey.zharskiy@alrud.com
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Недавние проекты
 ERGO International по продаже страховой
компании ЭРГО Жизнь Росгосстраху и по
продаже бизнеса по имущественному
страхованию в России РЕСО-Гарантии.
 Группу ВТБ в сделке по приобретению у
ПАО НМТП, входящей в группу компаний
ПАО Транснефть, Новороссийского
Зернового Терминала, одного из
крупнейших в России портовых
терминалов по перевалке зерна и
масличных культур на экспорт,
мощностью более 3,6 млн тонн в год. А
также по приобретению более 70% долей
в ООО Мирогрупп Ресурсы, зерновом
трейдере, занимающим лидирующие
позиции на рынке экспорта зерна,
масленичных и бобовых в России.
 CEFC China Energy Company Limited в
сделке по приобретению 14,16% в
Роснефти, а также в приобретении доли
участия в иных upstream активах в РФ.
 Bayer AG по приобретению Monsanto,
публичной многоотраслевой
транснациональной корпорации,
мирового лидера в сфере биотехнологии
растений.
 Uber Technologies Inc. в сделке по
объединению активов с Яндекс Такси.
 UFC по созданию с Российско-китайским
инвестиционным фондом и Mubadala
совместного предприятия которое
сфокусируется на развитии индустрии
смешанных боевых искусств (MMA) в
России и СНГ.
 Trafigura в приобретении 49% акций Essar
Oil Limited в Мумбаи.
 Российский фонд прямых инвестиций по
ряду крупных инфраструктурных
проектов, связанных со строительством и
обслуживанием платных дорог,
снижением потерь при передаче
электроэнергии и доступностью
Интернета для отдаленных регионов
России.
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 Мечел в ходе соглашения о
предоставлении АО «Газпромбанк»
опциона на заключение договора куплипродажи 49% долей в проекте
разработки Эльгинского месторождения
коксующихся углей за 34,3 млрд руб.
 SICPA по созданию с российскими
партнерами совместного предприятия по
производству оборудования для
маркировки фармацевтических
препаратов.
 Puma Energy в связи с созданием
совместного предприятия с ГК Ренова для
строительства и последующей
эксплуатации топливозаправочного
комплекса для воздушных судов.
 Sojitz по созданию в России нескольких
совместных предприятий в
автомобильной промышленности.
 HP по приобретению принтерного
бизнеса Samsung Electronics Co. (в
российской части сделки).
 Morgan Stanley Real Estate Fund VII в
сделке по приобретению торгового
центра Метрополис в Москве.
 North Atlantic Drilling Ltd. и Seadrill Limited
по вопросам российского
законодательства в сделке с НК
«Роснефть», с которым было подписано
соглашение об инвестициях и
сотрудничестве для создания
долгосрочного партнерства в развитии
морских и наземных проектов в области
добычи нефти.
 Газпромнефть по ряду внутренних и
международных сделок в области
слияний и поглощений, включая участие
в auction sale по приобретению
Бурнефтегаз (сумма сделки – более 1
млрд USD).
 Акционера Верофарм при продаже акций
компании Abbot за 19 млрд рублей
(крупнейшая на настоящий момент
российская сделка M&A в области
фармацевтики).

Наши рейтинги
На протяжении многих лет АЛРУД удерживает позиции одного из ведущих консультантов
в России в сфере корпоративного права и M&A, согласно рейтингу Chambers Global (Band
3) & Europe (Band 2), Legal 500 (Tier 1) и IFLR1000 (Tier 3).

«Это российская юридическая фирма, предлагающая
качество на уровне международной».
Chambers Europe, 2018

 Фирма года в России.
Who’s Who Legal Awards 2016-2019.

 Ведущая юридическая фирма в сфере
Антимонопольного законодательства,
Коммерческого, корпоративного права и
 Фирма года в России.
M&A, Рынков капитала, Трудового права,
The Lawyer European Awards 2015.
Энергетики и природных ресурсов,
 Фирма года в России.
Интеллектуальной собственности, ГЧП и
Chambers Europe Awards for Excellence 2010,
инфраструктуры, Телекоммуникаций, медиа
2011, 2013.
и технологий, Налогообложения, Банков и
финансов (сторона кредитора и сторона
 Ведущая юридическая фирма в сфере
заемщмка), Разрешения споров (арбитраж и
Корпоративного права / M&A, Банковского и
медиация, Litigation), Частных клиентов,
финансового права, Разрешения споров,
Недвижимости и строительства.
Энергетики и природных ресурсов (mining).
The Legal 500, 2019.
Chambers Global, 2019.
 Рекомендованы в области Слияний и
 Ведущая юридическая фирма в сфере
поглощений, Реструктуризации и
Корпоративного права / M&A, Банковского и
банкротства, Банков, Рынков капитала,
финансового права, Антимонопольного
Project Development.
законодательства, Разрешения споров,
IFLR 1000, 2019.
Трудового права, Энергетики, природных
ресурсов (mining), Реструктуризации и
 Одна из ведущих юридических фирм в
банкротства, Налогообложения,
облати Антимонопольного регулирования.
Телекоммуникаций, медиа и технологий.
Global Competition Review, 2008-2019.
Chambers Europe, 2019.
 Включена в список ведущих юридических
 Ведущая фирма в области слияний и
фирм.
поглощений в России.
Best Lawyers, 2013-2019.
MergerMarket.
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«Надежность, опыт и доверие – все эти качества
характеризуют АЛРУД. Это превосходная фирма, и
если мы сталкиваемся со сложной проблемой, наша
первая мысль – позвонить им. Мы полностью
удовлетворены – юристы тщательно анализируют
все за и против, предлагают нам различные варианты
действий, дают свои рекомендации и очень
внимательно оценивают риски».
Chambers Europe
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Данный документ не является юридической
консультацией и предоставлен
исключительно в ознакомительных целях.

Юридическая фирма АЛРУД
Скаковая ул., 17, стр. 2, эт. 6
Москва, Россия, 125040
Т: +7 495 234 96 92
+7 495 926 16 48
E: info@alrud.com
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